
  

                                                                                                                                          
  



Настоящее дополнительное соглашение заключено между работодателем, в 

лице его представителя заведующего МБДОУ № 292 Азанова Оксана 

Григорьевна  действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

работники в лице представителя председателя первичной профсоюзной 

организации Ризберг Инессы Алексеевны, действующего на основании 

Положения о первичной профсоюзной организации от 14.09.2007г., с другой 

стороны, на основании решения трудового коллектива (Протокол общего 

собрания   от  03.10.2019г. №  3), в соответствии со статьей 43,44 Трудового 

кодекса Российской Федерации,  Постановлением администрации города 

Красноярска № 681 от 26.09.2019г., заключили настоящее дополнительное 

соглашение о следующем:   

 Работодатель и работники договорились: 

1. Внести в Приложение № 7 «Об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 292» Коллективного договора регистрационный номер  № 

4359 от 19.03.2019г. следующие изменения: 

1) раздел II пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
 

«Квалификационные уровни Минимальный  
размер оклада  
(должностного 
оклада), ставки 

заработной платы, руб. 
 

 
1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей  
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня  

- 2 943 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень 3 099 

2-й квалификационный уровень 3 439 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников  

1-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 084 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

5 786 

2-й квалификационный 

уровень 

  

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 321  

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 060 

3-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 828 



1 2 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 638 

4-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6 378 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7 267 

 

* Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере                3 499 

руб.»; 

2) таблицу пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

 

«Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки  
заработной платы,  

руб. 
  

1 2 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

 
1-й квалификационный уровень 3 099 

2-й квалификационный уровень 3 269 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 439 

2-й квалификационный уровень 3 779 

3-й квалификационный уровень 4 152 

4-й квалификационный уровень 5 240 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 779 

2-й квалификационный уровень 4 152 

3-й квалификационный уровень  4 558 

4-й квалификационный уровень 5 479 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

должности «специалист по охране труда» устанавливается в размере 3 779 руб. 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

должности «специалист по закупкам» устанавливается в размере 3 779 руб.»; 

3) таблицу пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

«Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки  
заработной платы, 

руб. 
  

1 2 



1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
руководителей структурных подразделений 

 
1-й квалификационный уровень 7 560 

2-й квалификационный уровень 8 126 

3-й квалификационный уровень 8 767 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2-й квалификационный уровень 3 779 

3-й квалификационный уровень 4 152 

4-й квалификационный уровень 5 240 

5-й квалификационный уровень 5 919 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5-й квалификационный уровень 6 397 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 6 875 

2-й квалификационный уровень 7 965 

3-й квалификационный уровень 8 577» 

 

4) таблицу пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 

 

«Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного    
оклада), ставки 

заработной платы,  
руб. 

  
1 2 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

 
1-й квалификационный уровень 2 662 

2-й квалификационный уровень 2 790 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 
1-й квалификационный уровень 3 099 

2-й квалификационный уровень  3 779 

3-й квалификационный уровень  4 152 

4-й квалификационный уровень 5 002» 

2. В приложении 2 Правила внутреннего трудового распорядка в разделе IV 

пункте 4.2.2.: 

- фразу  «Младшим воспитателям устанавливается перерыв для приема пищи 

и отдыха с 13.30 по 14.00» изложить в следующей редакции: «Младшим 

воспитателям устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха с 13.30 по 

14.30». 
 




